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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель окружной Комиссии по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северном 

административном округе 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

«08» июня 2015 г. 

 

Заключение 

по результатам публичных  слушаний 

по проекту планировки территории, ограниченной Ленинградским  шоссе, 

Пулковской ул., Конаковским проездом, Кронштадтским бульваром  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Схематические и текстовые материалы проекта планировки территории 

ограниченной Ленинградским  шоссе, Пулковской ул., Конаковским проездом, 

Кронштадтским бульваром : площадь указанной территории в границах разработки 

– 27,2 га, В границах проекта планировки расположены: в центральной части – 

участок ОАО «Научно-исследовательский машиностроительный институт», 

застроенный производственными зданиями и занимающий треть территории 

проекта; в юго-восточной части проекта расположен вестибюль станции метро 

«Водный стадион»; остальную территорию занимают объекты общественно-

делового назначения и улично-дорожная сеть. Участки жилой застройки, а также 

природные и озелененные территории в границах проектирования отсутствуют. 

Сроки разработки: 2015г. 

Организация - заказчик: АО «ЛСР-Недвижимость», 121352, г.Москва, 

ул.Давыдковская, д.16, тел.(495)640-10-30 , e-mail  mail@msr.Lsrgroup.ru   

Организация – разработчик: ООО «Мастер с план»,125047, г Москва, ул. Большая 

Садовая, д.5,тел.(495)650-33-38, e-mail: info@mastersplan.ru 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Север столицы»  

№10(234), экспозиция – с 22 апреля по 30 апреля  2015 года, собрание участников 

публичных слушаний  21 мая  2015 года. 

 

 Формы оповещения о проведении публичных слушаний: : официальный сайт 

управы Головинского района, газета «Север столицы»  №10(234), информационные 

стенды у подъездов жилых домов, разосланы оповещения в Московскую городскую 

думу, руководителю Внутригородского муниципального образования Головинское в 

городе Москве. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам:  
Экспозиция проведена по адресу: ул. Флотская, д.1, (2 этаж)  

с 22 апреля по 30 апреля  2015 года, Часы работы: с понедельника по четверг с 09:00 

до 17:00 час., пятница – с 10:00 до 15:45,  суббота- с 10:00 до 15:00, воскресенье – 

выходной день.  На  выставке в ежедневном режиме разработчиком проекта 

проводились консультации по теме публичных слушаний . 
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Экспозицию посетили: 27 человек, количество записей в книге учета посетителей и 

записи предложений и замечаний: 27. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

Собрание участников публичных слушаний проведено 21 мая  2014г.,  в 19-00 часов  

по адресу: ул. Флотская, д. 25 (ДК «Онежский». 

Участники публичных слушаний:  
Приняло участие в собрании всего - 156 человека: из них жители района –111                                                                               

чел., работающие на предприятиях Головинского района – 21 чел.; депутаты 

Муниципального собрания ВМО района Головинский – 2 чел.; представители 

органов власти - 5 чел.; правообладатели земельных участков, объектов 

капитального строительства, жилых и нежилых помещений – 17 чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний:  

протокол публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной 

Ленинградским  шоссе, Пулковской ул., Конаковским проездом, Кронштадтским 

бульваром   утвержден Председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

Северном административном округе г. Москвы (протокол  от «29» мая 2015года № 

221)   

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний 

 

Количество 

   (человек) 
Выводы  Окружной 

комиссии 

 

Предложения в поддержку проекта                                                                                               

приложение № 1   
311 Принято к сведению. 

Проект  был представлен 

и разъяснен участникам 

публичных слушаний в 

ходе проведения  

экспозиции и собрания 

участников  публичных  

слушаний.   

Возражения по проекту  

приложение №2 
119 Принято к сведению. 

Проект  был представлен 

и разъяснен участникам 

публичных слушаний в 

ходе проведения  

экспозиции и собрания 

участников  публичных  

слушаний.   

Вопросы и предложения, не 

относящиеся к проекту  

планировки 
приложение №3 

7 Принято к сведению. 
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Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: 

  

1. Окружная  комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы  в Северном  административном  округе, 

оценив представленные  материалы, протокол публичных слушаний, замечания и 

предложения  участников публичных слушаний по обсуждаемому  проекту, считает, 

что процедура  проведения  публичных  слушаний по проекту соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства  Российской Федерации 

и города Москвы. 

2. Публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной 

Ленинградским  шоссе, Пулковской ул., Конаковским проездом, Кронштадтским 

бульваром  , проведенные в соответствии с Градостроительным  кодексом города 

Москвы, считать состоявшимися. 

3. Разработчику учесть предложения и замечания участников публичных слушаний. 

4. Проект планировки территории, ограниченной Ленинградским  шоссе, 

Пулковской ул., Конаковским проездом, Кронштадтским бульваром, в 

представленной редакции отклонить. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1 

 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 

1.  Беседа Лидия 

Гарешковна 

Не возражаю. Очень даже довольна. Принять к сведению 

2.  Полятков Дмитрий 

Викторович 

С проектом согласен. Возражений нет. Принять к сведению 

3.  Поляткова Ирина 

Алексеевна 

С проектом согласна, замечаний нет. Принять к сведению 

4.  Марина Людмила 

Валентиновна 

Радует, что вместо унылой промзоны появятся красивые дома для 

жителей. 

Принять к сведению 

5.  Татаринцев Никита 

Владимирович 

Считаю обновление жилой застройки необходимой в данном 

квартале. 

 

Принять к сведению 

6.  Васильченко 

Андрей 

Ростиславович 

На мой взгляд очень красивый и функциональный микрорайон. Принять к сведению 

7.  Алякринская 

Наталья Алексеевна 

Идея хорошая, возражений нет. Принять к сведению 

8.  Куранов А.И. Давно нужно было ликвидировать завод Кронштадтский бульвар,8А. 

С проектом согласен, возражений нет. 

Принять к сведению 

9.  Иванов И.В. Возражений нет, согласен Принять к сведению 

10.  Лохова Галина Возражений нет. Согласна. Принять к сведению 

11.  Леонова Евгения 

Сергеевна 

Возражений нет Принять к сведению 

12.  Митрохин 

Александр Юрьевич 

Возражений нет. Принять к сведению 

13.  Чайнова Анна 

Александровна 

Поддерживаю проект, давно нужно было убрать промзоны Принять к сведению 
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14.  Положенцева 

Оксана Анатольевна 

Поддерживаю проект, детские сады нашему району нужны. Принять к сведению 

15.  Холева Ольга 

Ивановна 

Строительство  муниципальной многоярусной парковки для авто Принять к сведению 

16.  Бухольц Татьяна 

Николаевна 

Строить надо только социальные объекты, не торговые центры Принять к сведению 

17.  Шаковнин 

Александр 

Николаевич 

Хорошее начало развития промзоны. Полностью поддерживаю 

данный проект, в рамках развития территории желательно 

организовать больше зеленых зон и организовать парковки, чтобы не 

забивать улично-дорожную , хорошо, что проект строительства домов 

содержит парковки и зеленые зоны, в т.ч. по Конаковскому проезду. 

Принять к сведению 

18.  Мельникова 

Виктория Сергеевна 

Поддерживаю проект! Району нужна развитая инфраструктура , 

торговый центр и новые рабочие места 

Принять к сведению 

19.  Золин Иван 

Александрович 

При условии организации в жилом комплексе объектов социального 

назначения – не возражаю 

Принять к сведению 

20.  Минкель Людмила 

Геннадьевна 

Согласна при условии открытия детского спортивно-досугового 

центра 

Принять к сведению 

21.  Татарищев Никита 

Владимирович 

Согласен с проектом, надеюсь, что там будут спортивные залы для 

занятий 

Принять к сведению 

22.  Силантьева Любовь 

Олеговна 
Меня проект устраивает, надо, чтобы район развивался 

Принять к сведению 

23.  Горохова Вера 

Андреевна 
С проектом согласна 

Принять к сведению 

24.  Шарапова Алена 

Сергеевна 
С проектом согласна 

Принять к сведению 

25.  Гришков Илья  

Сергеевич 

Проект в целом неплохой, лишь бы не было «пробок» в будущем в 

райне Ленинградского шоссе 

Принять к сведению 

26.  Макарова Ирина 

Александровна 

Против строительства не возражаю, район нужно развивать, но и 

другие микрорайоны с 5-тиэтажками тоже надо расселять 

Принять к сведению 

27.  Збойцова    

Маргарита 
Согласна с проектом 

Принять к сведению 
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Васильевна 

28.  Шилова Елена 

Евгеньевна 
Согласна. Откроются новые рабочие места.   

Принять к сведению 

29.  Каменский Никита 

Сергеевич 
Согласен. Проект хороший 

Принять к сведению 

30.  Дубовицкая 

Людмила 

Николаевна 

С предложенным проектом согласна 

Принять к сведению 

31.  Белоусова Надежда 

Владимировна 

Обновление района - замечательная мысль, с проектом согласна и 

поддерживаю его. 

Принять к сведению 

32.  Глазунова Наталья 

Петровна 

С проектом ознакомлена. Одобряю. В нашем районе мало 

комфортного жилья 

Принять к сведению 

33.  Трофимова Елена 

Алексеевна 
Согласна. 

Принять к сведению 

34.  Орлова Нина 

Александровна 
С проектом согласна. 

Принять к сведению 

35.  Гришина Елена 

Алексеевна 

Устно: надоела промзона, хочу чтоб все убрали, надо построить 

поликлинику  

Принять к сведению 

36.  Перепелкин Андрей 

Вячеславович 
Отличный проект, за его реализацию! 

Принять к сведению 

37.  
Марина Людмила 

Валентиновна 

Проект позволяет разнообразить унылую промзону складского 

назначения красивыми домами, где будут проживать люди. Пусть 

будет больше таких проектов с жильем и общественными зонами. 

Принять к сведению 

38.  
Положенцева 

Оксана Анатольевна 

Данный проект позволит расширить инфраструктуру района. 

Замечательно, что будут построены: детский садик, ФОК, наши 

маленькие граждане нуждаются в таких учреждениях. 

Принять к сведению 

39.  
Шведов Дмитрий 

Викторович 

Прекрасный и качественный проект, как житель района Ховрино, 

поддерживаю часть застройки данной территории. Как архитектор, 

узнал о слушаниях через социальную сеть управы, изучил проект 

планировки и подчеркиваю вышесказанное. 

Принять к сведению 

40.  Синица Андрей Очень хороший проект, давно нужно было убирать эту страшную Принять к сведению 
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Николаевич промзону и сделать современный и красивый квартал с ФОК, д/с, 

медучреждениями 

41.  
Тарасова Ольга  

УСТНО:Одобряю.Что такое объект общественного 

назначения,сколько рабочих мест.как будет работать транспорт 

Принять к сведению 

42.  
Тимохина Галина  

Не возражаю против строительства социального назначения, что 

предусмотрено для пенсионеров и инвалидов 

Принять к сведению 

43.  
Рыжова Раиса 

Дмитриевна 

Мне очень необходимо стр-во жилого комплекса т.к. у меня очень 

большая семья и я поддерживаю это стр-во жил. дома, уезжать от 

сюда не хочется. 

Принять к сведению 

44.  
Попова Тамара 

Николаевна 

С планом строительства согласна 

Устно: Какой этажности дом будет выходить на Пулковскую ул. не 

упремся ли мы в глухую стену. 

Принять к сведению 

45.  Равин Сергей 

Борисович 

1. Увеличить число мест в детском саду. 

2. Вернуться к вопросу о сооружении школы в зоне строительства 

Принять к сведению 

46.  Корнилова Анна 

Викторовна 
С проектом согласна!!! Промзону застроить домами для жителей. 

Принять к сведению 

47.  ИвановаНаталья 

Ивановна  
Устно: Стройте мне нравиться ,надоело жить в пятиэтажке 

Принять к сведению 

48.  

Кунин Валерий 

Иванович 

Я рад, что наконец то взялись за благоустройство и застройку 

промзоны или как еще называют «мертвая зона». В эту территорию 

вдохнут жизнь. У меня еще есть предложение снести у метро Водный 

стадион «торговые времянки» и построить хорошие современные 

объекты торговли. 

Принять к сведению 

49.  Гуляева Марина 

Евгеньевна 

При условии организации в жилом комплексе объектов социального 

значения-не возражаю. 

Принять к сведению 

50.  Шестова Екатерина 

Сергеевна 

В целом против проекта не возражаю. Надеюсь в ближайшее время 

будет реконструкция переселение жителей в комфортные условия. 

Принять к сведению 

51.  Николай Иванович 

житель 

Кронштадтского 

бульвара 

Проект хороший, не против, все устраивает. надеюсь на место для 

внуков детском саду 

Принять к сведению 
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52.  Туманова Надежда 

Федоровна 
Поддерживаю строительство жилого комплекса. 

Принять к сведению 

53.   Иванович 

Николаевич 

Устно:Проект поддерживаю, промзона мертвая, где будут жить 

строители 

Принять к сведению 

54.  Соколов Михаил 

Иванович 

Я поддерживаю строительство жилого дома, так как заинтересован в 

этом. 

Принять к сведению 

55.  Жданова Раиса 

Филипповна 

Со всеми высказываниями вопросами и предложениями я вполне 

согласна, а так же меня удовлетворили ответы 

Принять к сведению 

56.  Тырина  Лидзия 

Васильевна 

Заинтересовал проект, поддерживаю строительство, особенно 

наличие социальных объектов. 

Принять к сведению 

57.  

Александров Борис 

Олегович 

С проектом ознакомлен. Большое спасибо, что советуетесь с нами- 

жителями. Проект хорощий, давно назрела необходимость вывода 

этой промзоны с территории района. Прошу учесть при 

проектировании социальную составляющую, а именно возможность 

размещения на территории детского садика и создания рабочих мест 

для жителей района. Я, ЗА! 

Принять к сведению 

58.  
Ромадина Нина 

Павловна 

При условии что в новом здании будет располагаться объекты 

социальной значимости (поликлиника, МФЦ, и т.п.) проект 

поддерживаю. 

Принять к сведению 

59.  Лукьянова Елена 

Константиновна 

Поддерживаю проект, при условии что в новом здании будет 

располагаться МФЦ. 

Принять к сведению 

60.  Карасева Юлия 

Викторовна 

С проектом соглашусь при условии организации в данном жилом 

комплексе МФЦ. 

Принять к сведению 

61.  Щербакова Марина 

Викторовна 

С проектом ознакомлена, согласна при условии организации там 

социально значимых объектов. 

Принять к сведению 

62.  Ерофеева Екатерина 

Андреевна 

С проектом согласна, при условии организации объектов социальной 

значимости 

Принять к сведению 

63.  Долгова Мария 

Александровна 

Проект одобряю. Ждем когда будет  действие дальше. Особенно по 

уже рассмотренному 14 мкр! когда уже начнут реализовывать. 

Принять к сведению 

64.  Зуйкова Марина 

Владимировна 

Хороший проект. Скорее бы началась реализация! И всех остальных 

микрорайонов Головинского района, особенно 14 мкр. 

Принять к сведению 
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65.  Козлов Иван 

Андреевич 

Проект поддерживаю, надеюсь что откроют еще и МФЦ для удобства 

оформления документации 

Принять к сведению 

66.  Лагода Алексей 

Александрович 

С проектом согласен, при условии открытия там социально значимых 

объектов. 

Принять к сведению 

67.  Рамадин Евгений 

Анатольевич 

С проектом согласен, при условии создания в строящемся здании 

объектов социальной значимости. 

Принять к сведению 

68.  Поляткова Елена 

Юрьевна 

С проектом согласна, при условии что будут основаны объекты 

социальной значимости. 

Принять к сведению 

69.  Поляткова Ольга 

Викторовна 

Согласна. Обоснуйте МФЦ в помещениях, предназначенных для 

всеобщего доступа. 

Принять к сведению 

70.  Поляткова Ирина 

Алексеевна 

С проектом согласна, если детский сад будет доступен для всех. 

 

Принять к сведению 

71.  Лидия Федоровна Устно:Мне проект нравится, только бы не затянулось строительство Принять к сведению 

72.  Киселева Ирина 

Георгиевна 

С предложением строительства согласна, при условии что детский 

сад будет доступен для всех жителей района. 

Принять к сведению 

73.  Имамбаева Айгуль 

Кэлсовна 
С проектом согласна. Хорошее начинание. 

Принять к сведению 

74.  Россаманский 

Александр 

Дмитриевич 

С проектом согласен. Пусть развивается район. Очень много 

пятиэтажек, портящих общий вид района. 

Принять к сведению 

75.  Лашкова Марина 

Валентиновна 

Нужно строить новое жилье и развивать Головинский р-он, 

поликлиники и др. 

Принять к сведению 

76.  Иванова Наталья 

Ивановна 
Устно: Со всем согласна, пусть строят. 

Принять к сведению 

77.  Осипов Руслан 

Владимирович 

Устно: Какого класса будут дома, согласен с проектом стройте 

больше, только не устраивайте долгострой 

Принять к сведению 

78.  Рапина Татьяна 

Михайловна 
Хотелось бы наряду с промзоной  убрать и пятиэтажки, когда? 

Принять к сведению 

79.  
Кирсанова Раиса 

Борисовна 

1. В Москве всего 3 открытых бассейна! Видно кто то не любит 

спорт. Постройте пожалуйста. 

2. задушила простота, геометрия, прямоугольник, стакан, так хочется 

Принять к сведению 
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красивой архитектуры как Санкт Петербурге. Дайте место 

архитекторам построить за 1 век хоть одно значимое здание на века. 

Жилье нужно, но надоело однообразие и позор Москвы-Сити 

80.  
Лавазова Нина 

Николаевна 

Из доклада ведущего – довольна что будет дет. сад на 90 мест. 

Удовлетворена местами автостоянки, парковочных мест. 

Убрать промзону, будет новый дом. Планировка района нравится, все 

согласны. Новый дом хорошо. Мед центр – отлично. 

Принять к сведению 

81.  Кудашева 

Валентина Юрьевна 
Согласна 

Принять к сведению 

82.  Масленников 

Дмитрий 

Николаевич 

Отличный проект. Просьба предусмотреть возможность парковки для 

местных жителей. 

Принять к сведению 

83.  Зубашева 

Маргарита 

Владимировна 

С проектом согласна, району надо развиваться. 

Принять к сведению 

84.  Иванькова Надежда 

Васильевна 
С проектом согласна, но обязательно постройте детский сад. 

Принять к сведению 

85.  Обухова Галина 

Алексеевна 
С проектом согласна, построить МФЦ 

Принять к сведению 

86.  Одинцова Алевтина 

Сергеевна 
С проектом согласна. Претензий не имею. 

Принять к сведению 

87.  Рогозина Светлана 

Борисовна 
С проектом согласна, району надо развиваться. 

Принять к сведению 

88.  Ткаченко Сергей 

Викторович 
С проектом согласен. Претензий к проекту не имею. 

Принять к сведению 

89.  Ковалева Светлана 

Николаевна 
С проектом  не согласна.опять обманут 

Принять к сведению 

90.  Митрохин 

Александр Юрьевич 
С проектом согласен. 

Принять к сведению 

91.  Леонова Наталья 

Владимировна 
Проект понравился, т.к. району нужно развиваться. 

Принять к сведению 
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92.  
Лукьяшин Игорь 

Викторович 

Жилой дом вместе с офисным зданием, д. садом, социальными и 

физкультурными учреждениями в одном месте- это современно и 

удобно. 

Принять к сведению 

93.  Лукьяшина Алла 

Ивановна 

С проектом согласна, но наверно надо расширять Конаковский пр-д. 

при стр-ве и как быть с детьми школьного возраста? 

Принять к сведению 

94.  Пучкова Наталья 

Владимировна 

За, при условии что будет создан центр для развития детского 

творчества спортобъекты. 

Принять к сведению 

95.  Савельев Станислав 

Львович 

С проектом согласен. Району необходимо развитие. Новые 

помещения- новая жизнь 

Принять к сведению 

96.  
Сафонова Ольга 

Александровна 

Проект выслушала, одобряю, но желательно чтобы поликлиника и 

детский садик стали муниципальными или были доступными 

коренным жителям района. 

Принять к сведению 

97.  
Бедина Любовь 

Викторовна 

Против проекта не возражаю. Многие жители смогут 

трудоустроиться в своем районе, потому что с работой сейчас 

проблема. И молодежь растет, им тоже нужно работать а кругом 

предприятия закрываются, людей сокращают. 

Принять к сведению 

98.  Заварцева  Ольга 

Яковлевна 

Проект одобряю, в районе много лет не строилось жилых домов, а 

здесь еще дополнительно рабочие места будут. 

Принять к сведению 

99.  Гладкова Анна 

Алексеевна 
Проект понравился. Стройте господа! Но и нас не забывайте. 

Принять к сведению 

100.  Сурыгина Вера 

Васильевна 

В целом проект одобряю, но большое желание что бы и другие 

районы развивались. 

Принять к сведению 

101.  
Сурыгин Владимир 

Иванович 

Проект одобряю, но очень желательно развивать и перестраивать весь 

Головинский район, расселить пятиэтажки, где взять такого 

инвестора. 

Принять к сведению 

102.  Царева Светлана 

Алексеевна 

Удачный проект!!! Сочетается жилье с близлежащими рабочими 

местами, найдут работу медсестры, воспитатели, врачи. 

Принять к сведению 

103.  Дунаева Кристина 

Олеговна 

С проектом ознакомлена, считаю что надо строить много хорошего и 

удобного жилья. Пора снести все пятиэтажки. 

Принять к сведению 

104.  Туз Светлана 

Леонидовна 

С проектом ознакомлена, поддерживаю. Нужно строить больше 

жилья одновременно с инфраструктурой. 

Принять к сведению 
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105.  Кардала Георгий 

Иванович. 
Проект одобряю.  

Принять к сведению 

106.  Фролов Алексей 

Алексеевич 
С проектом согласен. 

Принять к сведению 

107.  Фролова Марина 

Сергеевна 

С проектом согласна, при условии что будет построен детский сад 

для всех жителей района. 

Принять к сведению 

108.  Гутник Марина 

Петровна 
Согласна. Интересный проект. 

Принять к сведению 

109.  Макарова Елизавета 

Алексеевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

110.  Панцов М.А. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

111.  Иванова Кристина 

Федоровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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112.  Кирцарова Т.Т.,  Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

113.  Осышкая Е.И. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

114.  Михайлова Галина 

Николаевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

115.  Семашкин В.В. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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116.  Федорова Ирина 

Владимировна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

117.  Галимова Лилия Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

118.  Свиридова О.А. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

119.  Григорьев Дмитрий 

Игоревич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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120.  Кропоткин Сергей 

Александрович 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

121.  Слепцов Виктор 

Сергеевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

122.  Ушакова Лариса 

Сергеевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

123.  Каританюк Наталья 

Никитична 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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124.  Мишина Мария 

Игоревна,  

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

125.  Самойловна 

Светлана Олеговна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

126.  Яжгунович 

Людмила 

Алексеевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

127.  Моисеева В.П. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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128.  Куропятник Тамара 

Андреевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

129.  Лисо Никита 

Сергеевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

130.  Свиридова А.А. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

131.  Архипова Л.В. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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132.  Никулина Елена 

Анатольевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

133.  Дискант Татьяна 

Михайловна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

134.  Самойлов А.С. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

135.  Никитова Елена 

Александровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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136.  Шаполикова 

Екатерина 

Валентиновна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

137.  Ползунова Лидия 

Михайловна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

138.  Тентиев Т.М. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

139.  Сулайманова А.Ж. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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140.  Климова А.В. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

141.  Фортунатова И.В. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

142.  Морозова Карина 

Леонидовна. 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

143.  Мелейскина Е.К. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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144.  Мелейскица В.И. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

145.  Чурилова Лилия 

Владиславовна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

146.  Дмитриева А.Н. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

147.  Лысенко Наталия Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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148.  Денисова Екатерина 

Владимировна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

149.  Терентьева 

Валентина 

Филимоновна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

150.  Калиренко О.О. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

151.  Козиминых 

Валентина 

Алексеевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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152.  Аксенова Наталья 

Александровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

153.  Тайков Андрей 

Сергеевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

154.  Медведев Дмитрий 

Александрович 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

155.  Павлова З.Т. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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156.  Мещарякова Нина 

Петровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

157.  Харков Валерий 

Сергеевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

158.  Иванова Таисия 

Валерьевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

159.  Смирнова Д.В. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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160.  Писаренко Виталий 

Владимирович 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

161.  Полевая А.А. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

162.  Кулагин Григорий 

Викторович 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

163.  Майвинкова Л.Ф. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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164.  Быкова Валентина Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

165.  Ячурева П.П. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

166.  Самойлова Н.В. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

167.  Ягодин Петр 

Олегович 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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168.  Ягодина Валентина 

Петровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

169.  Иванов Петр 

Сергеевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

170.  Рвачева Илона 

Игоревна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

171.  Желиховская 

Анастасия Олеговна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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172.  Звездова А.П. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

173.  Гайворонская 

Марина 

Владимировна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

174.  Пришвинковская 

О.С. 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

175.  Сидоров Олег 

Яковлевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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176.  Иваненко Карина 

Олеговна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

177.  Синюшина Полина 

Викторовна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

178.  Савченко Анастасия 

Сергеевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

179.  Сохан Татьяна 

Леонидович 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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180.  Ионова Ольга 

Борисовна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

181.  Лапаева Лидия 

Владимировна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

182.  Зацепина Анна 

Ивановна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

183.  Сонова Татьяна 

Николаевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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184.  Макарова Н.Я. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

185.  Кофанова Татьяна 

Викторовна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

186.  Волкова Александра 

Сергеевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

187.  Китаев Сергей,  Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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188.  Кузнецова Людмила 

Александровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

189.  Наволюшин В.В. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

190.  Сергеев Александр 

Юрьевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

191.  Озерова Людмила 

Анатольевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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192.  Коняхина Людмила 

Олеговна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

193.  Мазуркина 

Людмила 

Дмитриевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

194.  Суворова Г.Т.  Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

195.  Яроец В.П. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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196.  Данюк Джарри 

Дмитриевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

197.  Семиглазова 

Светлана Ивановна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

198.  Платонова 

Анастасия Павловна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

199.  Афанасьева 

Людмила 

Александровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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200.  Косточкова 

Светлана 

Валентиновна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

201.  Мокоров С.С. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

202.  Павова Нонна 

Петровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

203.  Воронеева Е.В. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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204.  Гогоц Ю.А. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

205.  Кротынов А.Е. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

206.  Сокань А.О. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

207.  Ильина Марина 

Дмитриевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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208.  Рыжков Анатолий 

Николаевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

209.  Паничева Ольга 

Николаевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

210.  Хатунцев Антон 

Викторович 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

211.  Тарасов Ю. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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212.  Стрельников Борис 

Алексеевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

213.  Стрельникова 

Галина 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

214.  Медведева Наталия 

Владимировна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

215.  Медведева Наталия 

Викторовна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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216.  Бирюков В.П. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

217.  Кобякова Юлия 

Евгеньевна. 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

218.  Кобяков Михаил 

Александрович 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

219.  Алешкина Юлия 

Алексеевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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220.  Лавренова Любовь 

Александровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

221.  Фатеева Надежда 

Васильевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

222.  Жукова Маргарита 

Петровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

223.  Пирогова Алевтина 

Николаевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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224.  Талмач Зоя 

Александровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

225.  Миношкина Елена 

Федоровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

226.  Миношкин А.А. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

227.  Бухарова Е.И. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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228.  Сычева Ольга Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

229.  Смирнова П.П. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

230.  Нуртмухаметова 

Анастасия 

Андреевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

231.  Кылбанова Н.Р. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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232.  Лешок А.О. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

233.  Кулагина Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

234.  Борисова Ирина 

Петровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

235.  Войцицкая Лидия 

Васильевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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236.  Микова Ирина 

Николаевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

237.  Комиссарова Анна 

Михайловна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

238.  Комиссаров Михаил 

Васильевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

239.  Зурицкая Светлана 

Николаевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 



45 

240.  Гапонова В.П. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

241.  Садовникова Нина 

Николаевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

242.  Денисова Ирина 

Николаевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

243.  Денисова Наталья 

Васильевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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244.  Денисов Василий 

Николаевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

245.  Соломенцева 

Светлана 

Федоровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

246.  Федосова Екатерина Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

247.  Третьяков 

Владимир Иванович 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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248.  Резинских Светлана 

Евгеньевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

249.  Третьякова Нина 

Ивановна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

250.  Миллер Татьяна 

Владимировна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

251.  Миллер Игорь 

Никитович 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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252.  Зуева А.А. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

253.  Бондарчук Ольга Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

254.  Дурасова Нина 

Владимировна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

255.  Дурасов Сергей 

Александрович 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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256.  Шерстюк Светлана 

Дмитриевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

257.  Серебрякова 

Марина Вафаевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

258.  Проганов Николай  Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

259.  Войтенко Андрей 

Владимирович 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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260.  Шуайбова Кристина 

Магомедовна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

261.  Шуайбова Эмилия 

Магомедовна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

262.  Смирнов О.Е. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

263.  Мухутдинов М.А. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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264.  Шипкоренко О.А. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

265.  Денисова Н.В. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

266.  Демихова Елена 

Валерьевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

267.  Демихова Татьяна 

Васильевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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268.  Тумольская Елена Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

269.  Кузнецова Дарья 

Андреевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

270.  Базецков Артур 

Борисович 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

271.  Кашина Елизавета 

Николаевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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272.  Крамская А.Е. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

273.  Погодаева Татьяна 

Николаевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

274.  Золотов К.Е. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

275.  Нуркулова Урмат Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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276.  Грипич Вадим 

Николаевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

277.  Бурмистрова Елена 

Андреевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

278.  Селин Андрей  Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

279.  Слуцкая Ирина 

Александровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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280.  Аврохина Яна 

Глебовна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

281.  Кородаева Е.А. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

282.  Сабиров Хамза 

Абдулаков 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

283.  Шицова А.Н. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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284.  Магомедова 

Гульнара 

Ибрагимовна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

285.  Войтешонок 

Людмила 

Николаевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

286.  Семина С.С. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

287.  Рибцева Ольга 

Олеговна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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288.  Лахина Светлана 

Валерьевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

289.  Романина 

Екатерина 

Геннадьевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

290.  Тимакова Ирина 

Александровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

291.  Кузьмина Наталья 

Александровна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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292.  Александрова 

Тамара Васильевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

293.  Погосаева 

Екатерина Ивановна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

294.  Михалович И.М. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

295.  Коваленко Нина 

Викторовна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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296.  Баротов Камомддин 

Мамадалиевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

297.  Ющенко Вера 

Николаевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

298.  Эль-Менуэр Ильес 

М’Хамедович,  

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

299.  Щербакова Нина 

Николаевна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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300.  Кулагин Никитина 

Алексеевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

301.  Погодаев Александр 

Михайлович 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

302.  Пистонова В.В. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

303.  Дунибский Олег 

Ахметгалеевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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304.  Ерохина Ирина 

Ивановна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

305.  Трушин Владимир 

Игоревич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

306.  Апуневич А.И. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

307.  Апуневич О.И. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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308.  Семушкина Ольга 

Ефремовна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

309.  Полебов Александр 

Сергеевич 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

310.  Гуреев А.Т. Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 

311.  Туманова Ольга 

Викторовна 

Прошу Вас принять данный проект т.к. его реализация позволит 

значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в районе, в части 

рабочих мест, парковочных мест, детских дошкольных учреждений, 

медицинских центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

самое главное решает вопрос вывода с территории города 

недействующей промышленной зоны, являющейся в данный момент 

рассадником бесконтрольной торговли и бесконечного потока 

грузовых автомобилей. 

Принять к сведению 
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Приложение 2 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 

1.  Колесник Александр 

Евгеньевич 

Данный проект не соответствует нормам и нарушает права АО 

«НИМИ». ПРОТИВ!!! 

Принять к сведению 

2.  Архипцова Надежда 

Васильевна 

Категорически возражаю против строительства коммерческого 

дома, т.к. считаю, что в районе нужна социальная 

инфраструктура( поликлиника. женская консультация, 

спортивно-оздоровительное сооружение), а также необходимо 

сохранение научно-промышленного потенциала (бизнес-

инкубаторы) 

Принять к сведению 

3.  Ратников Владислав 

Анатольевич 

Против проекта, необходимо строительство социальных 

проектов 

Принять к сведению 

4.  Сажина Е.В. Строить надо только социальные объекты, так как их нет в 

районе, а жилой комплекс опять закроет территорию, как 

«Фортуна -4».Против!!! 

Принять к сведению 

5.  Галкин Игорь Александрович Категорически возражаю, т.к. противоречит интересам 

жителей, которым нужны поликлиники, Фоки, переселение из 

пятиэтажек и ветхого жилья. Необходим мораторий на 

строительство коммерческих объектов до решения 

социальных проблем. Проект преследует цели узкого круга 

лиц, т.к. предусматривает строительство коммерческого 

жилья. 

Принять к сведению 

6.  Курохтина Надежда 

Алексеевна 

Возражаю против данного проекта строительства!!! В районе 

нужно строить социальные объекты, а не коммерческие. 

Требуется реконструкция ветхого жилья  переселение жителей 

из ветхого жилья 

Принять к сведению 

7.  Галкина Ирина Анатольевна Возражаю против строительства коммерческого жилого дома. 

Район нуждается остро в поликлиниках, детской и взрослой, 

переселения из ветхого жилья и пятиэтажек, жители готовы 

Принять к сведению 
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выйти на референдум. 

8.  Харьков Андрей Леонидович Информация по перепланировке и застройке территории 

беспокоит многих родителей учащихся школы(танца), так как 

это создаст трудности при проходе на территорию школы, 

ограничит возможность парковки автомашин, создаст угрозу 

безопасности детей самостоятельно посещать школу. Все это 

создаст нетерпимые условия для работы социально значимого 

для района и г.Москвы в целом объекта. В школе занимаются 

дети и подростки из близлежащих районов. 

Принять к сведению 

9.  Сердцев Александр Иванович Данный проект не отвечает интересам жителей района 

«Головинский».Чистая коммерция, очередной этап 

разбазаривания земли. 

Принять к сведению 

10.  Зеленая Ирина Борисовна С нами не согласован проект Принять к сведению 

11.  

Колесник Александр 

Евгеньевич 

Устно: данный проект нарушает строительные нормы нет 

согласования по всему кварталу, разработана только точечная 

застройка. Нарушает планы развития ОАО НИМИ, 

необходимо согласовать с соседними учреждениями и 

жителями. На сколько спланирована  парковка. 

 

Принять к сведению 



65 

 



66 

12.  

Феоктистов Анатолий 

Петрович 

 

Принять к сведению 
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Устно: разработан план освоения только на 1,7 га а на 12 га 

когда будет прект,часть территории наложена на территорию 

НИМИ, каким образом будет производится подводка 
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коммуникаций 

13.  

Жуйков С.В. 

(АО «НИМИ») 

Письмом №7-7-246/5 от 21.04.2015 года Управа 

Головинского района города Москвы 

проинформировала  руководство АО «НИМИ» о 

проведении публичных слушаний по проекту 

планировки части территории микрорайона 46 

Головинского района, ограниченной Ленинградским 

шоссе, Пулковской улицей, Конаковским проездом, 

Кронштадтским бульваром (далее по тексту - Проект).  

Письмом от 23.04.2015 № 2583/504 АО «НИМИ» 

в целях рассмотрения Проекта по существу 

обратилось в Управу Головинского района города 

Москвы с просьбой предоставить информацию по 

указанному Проекту.  

По состоянию на 29.04.2015 ответ не получен.  

АО «НИМИ» (Общество) как правообладатель 

земельного участка, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений на 

территории, в границах которой проводятся 

публичные слушания согласно требованиям  

подпункта 2 статьи 2 Градостроительного кодекса 

города Москва , является их участником.  

Окружной комиссии САО города Москвы 

вменено в обязанность  в силу подпункта 7 статьи 68 

Кодекса обеспечивать оповещение участников о 

проведении публичных слушаний не позднее чем за 7 

дней до открытия экспозиции.  

В нарушение данной правовой нормы Общество 

как участник слушаний было оповещено о начале с 

22.04.2015 года проведения публичных слушаний 

Принять к сведению 
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письмом №7-7-246/5 от 21.04.2015 года, которое  не 

соответствует утвержденной Положением о 

порядке организации и проведения публичных 

слушаний при осуществлении градостроительной 

деятельности  форме Оповещения, 

предусматривающей наличие необходимых сведений 

о Проекте и процедуре слушаний.  

Руководство Общества констатирует, что 

реализация данного Проекта ущемляет законные 

имущественные права и интересы Общества в связи с 

нижеперечисленными нарушения по существу 

обсуждаемого проекта.  

1. Земельный участок с кадастровым номером 

77:09:0001020:2503, на котором рассматривается 

данный Проект, сформирован на территории 

земельных участков с кадастровыми номерами 

77:09:0001020:71 и 77:09:0001020:73.  

В силу пункта 3 статьи 39 Федерального 

закона РФ от 24.07.2007 года № 221 -ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости», 

согласование местоположения границ проводится 

с лицами, обладающими смежными земельными 

участками на праве собственности . Участок 

сформирован без согласования с АО «НИМИ», и, как 

следствие, согласно представленному Проекту,  

границы земельного участка проходят по 

строению № 9, входящему в имущественный 

комплекс Общества, что является недопустимым . 

2. Не соответствие Проекта застройки 

функциональному назначению , 
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определенному для части территории микрорайона 46 

Головинского района в законе города Москвы от 

05.05.2010 года № 17 «О генеральном плане развития 

города Москвы до 2025 года» и Градостроительном 

кодексе города Москвы выражается в следующем:  

- в соответствии с Генеральным планом данная 

территория определена как  промышленная зона , в 

Проекте  смешанная застройка;  

- в представленном Проекте  не отражено 

необходимое наличие объектов социальной 

инфраструктуры, обеспечивающей надлежащее 

функционирование территории, а именно 

поликлиник, школ и т.д.;  

не отражено развитие улично -дорожной 

сети и наличие парковочного пространства , 

необходимого в соответствии СНиП МГСН 1.01 -99 

(из расчета не менее 320 машиномест на 1000 

жителей);  

- в представленном Проекте застройки 

территории,  не обеспечено соблюдение требований 

санитарных норм  так как их границы налагаются на 

территорию АО «НИМИ»;  

- в нарушение Технического регламента о 

требования пожарной безопасности №123 -Ф3 от 

22.06.2008г. в части проектируемого строения, не 

обеспечен подъезд ко всем его частям, кроме этого 

также в нарушение требований данного закона 

проектируемое здание препятствует проезду 

пожарных автомобилей на территорию АО «НИМИ», 

являющегося особорежимным  стратегическим 
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Предприятием;  

- значительное превышение показателя 

плотности застройки в рассматриваемом проекте - 

47 тыс. кв.м. на 1 га, при разрешенных 20 тыс., 

согласно Правил землепользования и застройки;  

- не отражены схемы прокладки 

обособленных коммуникаций (энергоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение и т.д.),  необходимых 

для функционирования проектируемого здания.  

3. Представленные эскизы развития 

территории микрорайона 46 содержат 

недостоверную информацию  - не отображены 2 

земельных участка АО «НИМИ», находящиеся в 

собственности Общества, а именно участки с 

кадастровыми номерами: 77:09:0001020:026 и 

77:09:0001020:027 общей площадью 0,83 га.  

В отношении разработки обсуждаемого Проекта 

развития территории микрорайона 46 Головинского 

района в Москомархитектуре и Департаменте науки, 

промышленной политики и предпринимательства 

города Москвы в период января - апреля 2015 года 

были проведены рабочие Совещания при участии 

Государственной корпорации «Ростех», в контур 

управления  

которой входит Общество, а также  ООО 

«Мастер'сПлан», которое подготовило данный 

Проект.  

При обсуждении указанного проекта 

рассматривался вопрос планировки территории с 

учетом размещения на участке Общества объектов 
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научно-конструкторского назначения и лабораторно -

стендовой базы, обеспечивающих выполнение планов 

АО «НГТК «Техмаш» (Концерн) по созданию Научно -

конструкторского центра, а также необходимость 

расположения объектов коммерческого назначения 

(жилой застройки) для привлечения внебюджетных 

источников финансирования инвестиционной 

программы Концерна с учетом необходимости 

соблюдения сроков выполнения Концерном 

Государственного оборонного заказа и Федеральных 

целевых программ. В настоящий момент указанная 

работа находится в стадии завершения.  

На основании изложенной позиции руководства  

АО «НИМИ» прошу принять процессуальное решение 

в отношении результата данных публичных 

слушаний. 

 

14.  

Галкина Ирина Анатольевна 

1. Проект противоречит интересам местного сообщества. 

Район давно нуждается в строительстве социальных 

объектов, поликлиник, д/с, Фок-а, строительства для 

переселения из ветхого жилья и пятиэтажек. 

2. Совет депутатов 28.04.2015 принял решение в котором 

депутаты единогласно высказались против проекта. 

3. Предлагаю: Проект отклонить. Результаты П/С считать 

недействительными, т.к. П/С проводилось с грубым 

нарушением законов. 

Устно: остро нуждается в социальных объектов, непонятна 

судьба пятиэтажек, слушания проводятся с нарушениями 

Принять к сведению 

15.  Столярова Елена Не согласна Принять к сведению 
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Владимировна 

16.  

Холева Ольга Ивановна 

Против строительства жилого комплекса!!! В районе нужно 

возвести народный гараж или перехватывающую парковку. 

Все дворы заполнены машинами. В нашем дворе по ул. 

Пулковская 19-1 машины стоят на ночь в два ряда. Рядом 

поликлиника МИИГА – машины «нерезиденты» паркуются в 

нашем дворе постоянно. Рядом метро «Водный стадион» и 

можно на территории УА-16 обустроить парковку для авто 

коммерч. или  муниципальную. 

Принять к сведению 

17.  

Галкин Игорь Александрович 

Проект противоречит интересам сообщества. Публичные 

слушания проведены с нарушением ст. 68 Градостроительного 

кодекса г. Москвы. Предлагаю: 

1. Проект отклонить 

2. Признать результаты публичных слушаний 

недействительными. 

3. Провести прокурорский  надзор. 

4. Прекратить практику коммерческой застройки 

Головинского района до полного обеспечения его 

социальными объектами. 

Принять к сведению 

18.  Ковальчук Юлия 

Владимировна 
Против строительства. 

Принять к сведению 

19.  Столярова Дарья Сергеевна Не согласна Принять к сведению 

20.  
Кузнецов Виталий 

Устно: очередной дом для элиты, останемся  без культурных 

учреждений 

Принять к сведению 

21.  

Кочетков Максим 

Михайлович 

Выступаю против реализации проекта по следующим 

причинам: 

1. Отсутствие генерального плана развития района, без 

которого трудно определить потребности района в том 

или ином виде застройки. 

2. Отсутствие архитектурной концепции развития района, 

без которого район превращается в «шанхай» со 

Принять к сведению 



74 

старыми 5 этажными домами и новыми. 

3. Отсутствие гарантии со стороны Управы  по 

утверждению детского сада и мед центра на 

общедоступных  условиях. 

4.  

22.  
Аксенов Антон Михайлович 

Проект в предложенном виде отклонить. Развернутые 

замечания в приложении на 2х листах: 

 

Принять к сведению 
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23.  Ивановская 

Наталья Викторовна 
Категорически против. От жителей Конаковского пр.12-2, 12-1 

Принять к сведению 

24.  Совет депутатов 

муниципального округа 

Головинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Головинском районе города Москвы окружной 
комиссией САО по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы с 
13.04.2015г. проводятся публичные слушания по проекту 
планировки части территории микрорайона 4 Б Головинского 
района, ограниченной Ленинградским шоссе, Пулковской 
улицей, Конаковским проездом, Кронштадтским бульваром. 
Экспозиция проведена 22.04.2015г. - 30.04.2015г., собрание 
участников публичных слушаний, запланированное на 
07.05.2015г., проведено 21.05.2015г. 

Территория проекта планировки входит в границы 
промышленной зоны № 44-1 производственной зоны № 44 
«Братцево» (Постановление Правительства Москвы № 247-
ПП от 01.04. 2008 г. «О территориях промышленных зон 
города Москвы (вторая очередь)»). 

Суть проекта - очередное точечное строительство 
коммерческого жилого дома у метро. 

С другой стороны в Головинском районе сложилась 
крайне негативная ситуация с социальными объектами. Так, 
при количестве жителей более 104 тыс. в районе имеется 
только одна взрослая поликлиника, детской нет вовсе, 
нехватка детских садов и досуговых центров, отсутствуют 
физкультурно-оздоровительные центры, значительная часть 
населения живет в пятиэтажках без лифтов и мусоропроводов, 
транспортная обстановка близка к критической, полноценная 
перехватывающая парковка отсутствует и т.д. Это 
существенно препятствует созданию условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ). 

По мнению депутатов ситуация усугубляется практикой 
использования лучших земельных участков района в 
интересах узкого круга лиц: 

- в 2012 году построен коммерческий жилой дом на 
территориях действующих школ и детского сада 

Принять к сведению 
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(Кронштадтский бульвар 49А), что привело к сокращению не 
только территорий образовательных учреждений, но и 
численности детского сада на 70 человек; 

- в 2013 году около 5 гектаров земли у метро Водный 
Стадион передано в долгосрочную аренду на 49 лет под 
бывшие рынки, ныне именующиеся торговыми центрами 
(Кронштадтский бульвар 7-9); 
в 2014 году непосредственно у метро Водный Стадион 
узаконено строительство торгового центра, апартаментов и 
гостиницы (Головинское шоссе вл.5). В рамках проекта 
планировки трансиортно-пересадочиого узла «Коптево» 
необоснованно изъята часть памятника садово-паркового 
искусства усадьбы "Михалково" вдоль ул. Онежская и т.д. 
Считаем, что: 

- Проект противоречит: 
- Интересам местного сообщества остро 

нуждающегося в строительстве социальных 
объектов - взрослых и детских поликлиник, детских 
садов, физкультурно- оздоровительных комплексов, 
домов для переселения из ветхого жилья и 
пятиэтажек, перехватывающих и стационарных 
парковок, в развитии дорожной инфраструктуры, в 
благоустройстве территорий и т.д. 

- Действующему законодательству, т.к. 
предусматривает точечное строительство 
коммерческого жилого дома на территории части 
промышленной зоны города Москвы, что 
противоречит: 
- п. 7 постановления Правительства Москвы от 1 

апреля 2008 года № 247-ПП запрещающего 
жилищное строительство на территориях 
промышленных зон. 

- Протоколу градостроительной-земельной 
комиссии г. Москвы от 11.09.2014г. № 30 
предусматривающего разработку проекта 
планировки территории 12 Га (включая 
территорию НИМИ), а не предложенных на 
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публичные слушания около 1,5 Га и не 
предусматривает развитие улично-дорожной 
сети. 

- п. 2 постановления правительства Москвы от 
21.08.2007г. № 744-ПП запрещающего 
размещение на застроенных территориях 
сохраняемой застройки объектов нового 
капитального строительства, не 
предусмотренных социальными городскими 
программами. 

- Публичные слушания проведены незаконно: 
- Созданы непреодолимые препятствия для 

проведения полноценного анализа проекта. 
Участникам публичных слушаний не была 
предоставлена возможность ознакомления с 
проектом в полном объеме, предусмотренная п.6 ч.б, 
ч.8 ст. 68 и ч.2 ст. 69 Закона города Москвы №28 от 
25.06.2008г. «Градостроительный кодекс города 
Москвы» и Постановления Правительства Москвы 
от 30.12.2008г. № 1258- ПП «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в 
городе Москве»: 
- В оповещениях, размещенных в СМИ (Север 

Столицы №10(234) за апрель 2015г., на сайтах 
префектуры САО, Управы и Муниципалитета 
Головинского района, отсутствовали ссылки на 
электронный адрес сайта в сети "Интернет", на 
котором размещен обсуждаемый проект 
целиком. После 07.05.2015г. оповещения были 
удалены из сети Интернет целиком. 

- На экспозиции проведенной 22-30.04.2015г. в 
управе Головинского района и на собрании 
участников публичных слушаний проведенном 
21.05.2015г. были размещены стенды только с 
частью проекта. Сам проект на бумажном 
носителе, а так же возможность его получения 
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(приобретения) отсутствовали; 
- Советом депутатов муниципального округа 

Головинский (далее - Совет депутатов) полный 
проект на электронном носителе не получен 
(ч.2 ст.69 Закона города Москвы №28 от 
25.06.2008г.). 

- При проведении в Управе Головинского района 
22.04.2015г.-30.04.2015г. экспозиции по проекту 
выявлены факты дающие основания полагать о 
фальсификации подписей в «КНИГЕ №1 Учета 
посетителей и записи предложений и замечаний», 
что подпадает под действие ст. 282 УК РФ 
(Халатность) и 330 (Самоуправство), о чем 
направлены соответствующие заявления в полицию 
и суд. 

- 06.05.2015г. кулуарно (без участия члена комиссии 
депутата Совета депутатов Борисовой Е.Г.) 
проведено заседание окружной комиссией САО по 
вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы на котором, в 
нарушение п.З ч. 6 ст. 68 Закона города Москвы №28 
от 25.06.2008г. и п. 14 «Положения О порядке 
организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в 
городе Москве» (Постановление Правительства 
Москвы от 30.12.2008г. № 1258-ПП), решено 
перенести собрание участников публичных 
слушаний с 07 на 21.05.2015г. в противоположный 
конец района с ул. Авангардная д.5 в ДК Онежский 
(ул. Флотская 25), где оно и проведено. 

2.4 Собрание участников публичных слушаний 
проведено 21.05.2015г с 

существенными нарушениями ст.68 Закона города 
Москвы №28 от 25.06.2008г. 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в т.ч.: 
- ч.5, ч.б, ч.7 т.к. собрание проведено в отличном 

от опубликованного в оповещении месте и 
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времени (на две недели позже и в 
противоположном конце района от 
проектируемой территории). Повторное 
оповещение не проводилось. 

- ч.2 и ч.12 т.к. регистрация велась со слов 
присутствующих лиц без соответствующей 
проверки; 

- ч.4 собрание проводилось разработчиком и 
инвестором (заинтересованными лицами), а не 
окружной комиссией; 

- п.1 4.13 в нарушение требований к регламенту, 
вместо выступления уполномоченного 
представителя органов исполнительной власти 
г.Москвы выступал разработчик и инвестор, 
т.е. заинтересованные в результате собрания 
лица. 

- п.2 ч.13 в нарушение требований к регламенту 
не были предусмотрены 
выступления участников публичных слушаний 
с предложениями и замечаниями по существу 
обсуждаемого проекта, а лишь возможность 
задать вопрос в течение 1 минуты. 

- п.2 ч.17 нарушено право участника публичных 
слушаний на представление 
своих предложений и замечаний по 
обсуждаемому проекту путем выступления на 
собрании участников публичных слушаний т.к. 
возможность выступлений не была 
предусмотрена регламентом. Даже 
возможность задать вопрос была 
предоставлена лишь ограниченному кругу лиц 
в большинстве своем нахваливавших проект. 

- Публичные слушания проводились в условиях 
организованного беспорядка: 
крика, шума и отключения микрофонов в 
случае попытки критики проекта. После ухода 
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полиции, зал остался под безраздельным 
контролем молодых людей, представляющих 
интересы инвестора проекта. 

3. Заверения представителей разработчика и застройщика 
о социальной направленности проекта надуманы и не 
подтверждены документально, т.е. представляют собой 
недостоверную информацию, направленную на создание 
положительного облика проекта в целях манипулирования 
общественным мнением. 

Таким образом, по мнению депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Головинский, проект планировки 
части территории микрорайона 4 Б Головинского района, 
ограниченной Ленинградским шоссе, Пулковской улицей, 
Конаковским проездом, Кронштадтским бульваром 
противоречит интересам местного сообщества, 
законодательству и представлен не в полном объеме. 
Публичные слушания проведены с грубыми нарушениями 
законодательства, существенно влияющими на их результат. 
Отсутствие должного информирования. Представление 
недостоверной информации. Отсутствие контроля 
правомочности участников. Фальсификация подписей 
участников. Проведение собрания участников 
заинтересованными в результате лицами вдали от 
проектируемой территории. Нарушение прав и законных 
интересов участников на выражения мнения, внесение 
предложений по рассматриваемому проекту и участие в 
управлении, получение информации. Создание 
непреодолимых препятствий для реализации прав жителей на 
обсуждение вышеуказанного проекта на публичных 
слушаниях и т.д. Данный вопрос протокольно рассматривался 
на заседании Совета депутатов 26.05.2015 (приложение). 

Совет Депутатов Муниципального округа Головинский 
28.04.2015г. принял единогласное решение №38 о 
направлении предложения об отклонении проекта 
(приложение). 
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ПРОСИМ в части касающейся: 
-Проект планировки части территории микрорайона 4Б 
Головинского района, ограниченной Ленинградским шоссе, 
Пулковской улицей, Конаковским проездом, Кронштадтским 
бульваром отклонить. 
- Признать результаты публичных слушаний 
недействительными. 
- Провести прокурорский надзор за исполнением законов и 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина при 
разработке документов и проведении публичных слушаний 
как проекта в целом, так и его составных частей, в т. ч. акта 
разрешенного использования, проекта межевания и т.д. 
- Прекратить практику коммерческой застройки 
Головинского района г.Москвы до полного обеспечения его 
социальными объектами. 
- Принять меры для приведения деятельности окружной 
комиссией САО по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
соответствие действующему законодательству. 
 
О рассмотрении проекта 
планировки территории, 
ограниченной Ленинградским 
шоссе, Пулковской улицей, 
Конаковским проездом, 
Кронштадтским бульваром 

Согласно части 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы», подпункту «г» пункту 23.1 статьи 8 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», с учетом 
постановления Правительства Москвы от 1 апреля 2008 № 
247- 1111 «О территориях промышленных зон города Москвы 
(вторая очередь)», на основании письма управы Головинского 
района города Москвы от 16 апреля 2015 года № 7-7-239/5 
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Советом депутатов принято 
решение: 

- Признать проект планировки территории Головинского 
района города Москвы, ограниченной Ленинградским шоссе, 
Пулковской улицей, Конаковским проездом, Кронштадтским 
бульваром не отвечающим интересам и потребностям 
жителей муниципального округа Головинский поскольку 
строительство высотного коммерческого многоквартирного 
дома создаст дополнительную нагрузку на социальную 
инфраструктуру, при том что спортивные, творческие секции 
и кружки для детей и подростков расположены в подвальных 
помещениях, отсутствуют поликлиники и другие объекты 
социальной инфраструктуры, а также окажет значительную 
нагрузку на дорожно- транспортную инфраструктуру района. 
- Отметить негативное отношение жителей 
муниципального округа Головинский к проведению 
публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего решения в период праздничной недели (07 мая 
2015 года). 
- Предложить Окружной комиссии Северного 
административного округа по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
предусмотреть на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего решения запланировать строительство 
поликлиники с отделением женской консультации, 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, 
центра социальной помощи семьи и детям, общественной 
бани. 
- Администрации муниципального округа Головинский: 

3.1. Направить настоящее решение: 
- в Окружную комиссию Северного 

административного округа по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы; 

- в управу Головинского района города Москвы; 
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3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский www.nashe-
golovino.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить 
главу муниципального округа Головинский Архипцову 
Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, 
реконструкции, землепользованию и охране окружающей 
среды – депутата Борисову Е.Г. 

 
 

 

25.  Венкова Марина Артемовна Представленный проект не отвечает интересам района Принять к сведению 

26.  Калинина Елена Борисовна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

27.  Тупкова Галина 

Александровна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

28.  Ефремова Тамара 

Михайловна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

29.  Давыдова Н.А. Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

30.  Ушакова Татьяна 

Геннадьевна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

31.  Веденеева Ксения Юрьевна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

32.  Крылова Светлана 

Владимировна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

33.  Северцева Мария Павловна Представленный проект не отвечает интересам района Принять к сведению 

http://www.nashe-golovino.ru/
http://www.nashe-golovino.ru/
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34.  Глазков Сергей Анатольевич Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

35.  Ганьшина Ирина 

Вячеславовна 

Представленный проект не отвечает интересам района Принять к сведению 

36.  Миронова Светлана 

Иннокеньтевна 

Представленный проект не отвечает интересам района Принять к сведению 

37.  Герезова Ирина 

Станиславовна 

Представленный проект не отвечает интересам района Принять к сведению 

38.  Дульцева Наталья 

Владимировна 

Представленный проект не отвечает интересам района Принять к сведению 

39.  Киселева Александра 

Андреевна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

40.  Шурыгина елена 

Анатольевна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

41.  Рашц Григорий Геннадьевич Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

42.  Рашц Елена Борисовна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

43.  Рашц Михаил Григорьевич Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

44.  Еремин Борис Анатольевич Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

45.  Игнатович Анна Юрьевна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

46.  Венкова Ирина 

Владимировна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

47.  Максимова Людмила 

Владимировна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

48.  Розманова Алла 

Владимировна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

49.  Полунина Владлена Представленный проект не отвечает интересам района, не Принять к сведению 



86 

Владимировна хватает соц. объектов 

50.  Бочкарева Юлия Алексеевна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

51.  Галкина Яна Игоревна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

52.  Стиханов Юрий Иванович Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

53.  Стиханова Надежда 

Анатольевна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

54.  Бахарева Елена Алексеевна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

55.  Вяльченкова Наталья 

Васильевна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

56.  Борисова Индира Алатовна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

57.  Кузнецова Анна Дмитриевна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

58.  Фоминых Лариса 

Владимировна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

59.  Крапухин В.В Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

60.  Эксанова Р.Р. Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

61.  Скубачевская Ирина 

Александровна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

62.  Кухарский Виктор 

Викторович 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

63.  Корнышева Валентина 

Леонидовна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

64.  Ефремов Александр 

Николаевич 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 
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65.  Старовойтов Дмитрий 

Владимирович 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

66.  Шмыкова Екатерина 

Александровна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

67.  Старовойтова Анна 

Владимировна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

68.  Лагздина Наталья Семеновна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

69.  Сакеена Екатерина 

Николаевна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

70.  Галкина Екатерина 

Александровна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

71.  Мартиросян Лилит 

Агвановна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

72.  Иванова Арина Михайловна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

73.  Простякова Мария 

Вячеславовна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

74.  Каюмова Карина Аскеровна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

75.  Живова Александра Юрьевна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

76.  Коршунова Мария 

Владимировна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

77.  Мильченко Вероника 

Анатольевна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

78.  Старикова Екатерина 

Игоревна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

79.  Харина Галина 

Александровна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

80.  Сосенкова Наталья Представленный проект не отвечает интересам района, не Принять к сведению 
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Владимировна хватает соц. объектов 

81.  Кричевская Марина 

Маратовна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

82.  Земская Кира Анатольевна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

83.  Дмитриева Анна Михайловна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

84.  Крылова Анна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

85.  Бочарова Наталья 

Александровна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

86.  Сорокина Елена Евгеньевна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

87.  Цветкова Дагния Викторовна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

88.  Малышева Нина Викторовна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

89.  Кузмина Тамара 

Вячеславовна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

90.  Чердакова Надежда 

Владимировна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

91.  Оганесян Мария 

Александровна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

92.  Клепиков Виктор Иванович Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

93.  Щеглова Елена Викторовна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

94.  Французова Антела 

Евгеньевна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

95.  Решетникова Ирина 

Владимировна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 
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96.  Михеева Наталья 

Михайловна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

97.  Левкина Юлия Николаевна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

98.  Храмова Татьяна Кирилловна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

99.  Лебедева Антонина 

Владимировна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

100.  Шнаковская Ирина 

Александровна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

101.  Брамчикова Наталия 

Николаевна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

102.  Илюхина Ирина Васильевна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

103.  Раткина Ирина 

Александровна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

104.  Борисова Людмила 

Аркадьевна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

105.  Яковлева Ирина 

Валентиновна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

106.  Оганесян Алла 

Александровна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

107.  Клепикова Анна Викторовна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

108.  Лакерева Ольга 

Владимировна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

109.  Гибадулова Алла Николаевна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

110.  Коновалова Галина 

Александровна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

111.  Левашова Ольга Представленный проект не отвечает интересам района, не Принять к сведению 
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Владимировна хватает соц. объектов 

112.  Болдина Юлия Николаевна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

113.  Тузлукова Галина 

Анатольевна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

114.  Вдовиченко Ирина 

Михайловна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

115.  Таташная Вера Витальевна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

116.  Золотова Ирина 

Александровна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

117.  Болотова Ольга Петровна Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

118.  Латышева Елена 

Владимировна 

Представленный проект не отвечает интересам района, не 

хватает соц. объектов 

Принять к сведению 

119.  
Чупов Евгений 

Устно: согласен с депутатом Галкиной. Данный проект не 

согласован. 

Принять к сведению 
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Приложение 3 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 

1.  Алик Сергей 

Борисович 

Устно: к  проекту двойственное отношение ,волнует вопрос, как будут 

производиться работы по сносу 

Принять к сведению 

2.  Ковалева Нина 

Викторовна  
Устно: Проводилась ли экологическая экспертиза 

Принять к сведению 

3.  

Овчинникова Мария 

Александровна 

Считаю, что на территории около м. Водный стадион не продумана 

автомобильная развязка (сейчас в течении всего дня на прилегающих 

улицах автомобильные пробки и ситуация только ухудшается). В 

районе нет детской поликлиники, женской консультации, ФОКов. Нет 

помещений для размещения учреждений досуга для бесплатного 

посещения детей и взрослого населения. 

Принять к сведению 

4.  Спатник Александр 

Дмитриевич 
Устно: Почему выбрали это место и кто разрешил. 

Принять к сведению 

5.  Потапова Ирина 

Ивановна 

Устно:  Для кого будет построен детский сад и когда будет введен в 

эксплуатацию. 

Принять к сведению 

6.  Жительница по 

фестивальной ул. 

Устно: что изменилось в новом проекте по увеличению площади, и 

как будут размещаться машины 

Принять к сведению 

7.  Шемченко 

Валентина 

Павловна 

Устно:Предусмотрено ли получение квартир в этом доме по военному 

сертификату и материнскому капиталу 

Принять к сведению 

 


